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Избирательная комиссия Тверской
области: хроника событий

На очередном заседании
избирательной комиссии
Тверской области, которое
состоялось 4 августа, рас-
смотрев документы, пред-
ставленные на выдвижение
и регистрацию, комиссия
приняла постановления  о
регистрации  кандидатами в
депутаты Государственной
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным
округам:

— Алексеева Игоря Анато-
льевича, выдвинутого полити-
ческой партией «Политическая
партия «Российская объеди-
ненная демократическая
партия «ЯБЛОКО» («Тверская
область — Тверской одноман-
датный избирательный округ
№179»);

— Канокова Тимура Бори-
совича, выдвинутого полити-
ческой партией «Политическая
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» («Тверская об-
ласть — Заволжский одноман-
датный избирательный округ
№180»);

— Беловой Марины Викто-
ровны, выдвинутой политичес-
кой партией «Политическая
партия «Партия народной сво-
боды» (ПАРНАС)» («Тверская
область — Заволжский одно-
мандатный избирательный ок-
руг №180»);

— Сорокина Александра
Сергеевича, выдвинутого поли-
тической партией «Политичес-
кая партия «Российская объе-
диненная демократическая
партия «ЯБЛОКО» («Тверская
область — Заволжский одно-
мандатный избирательный ок-
руг №180»);

— Слитинского Дмитрия
Юрьевича, выдвинутого поли-
тической партией «Политичес-
кая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ» («Тверская об-
ласть — Заволжский одноман-
датный избирательный округ
№180»);

— Клейменова Ильи Юрь-
евича, выдвинутого политичес-
кой партией «Политическая
партия КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ» («Тверская об-
ласть — Тверской одномандат-
ный избирательный округ
№179»);

— Шкляра Вадима Влади-
мировича, выдвинутого поли-
тической партией «Обществен-
ная организация Всероссийс-
кая политическая партия
«Гражданская Сила» («Тверс-
кая область — Заволжский од-
номандатный избирательный
округ №180»);

— Воробьёвой Людмилы
Фёдоровны, выдвинутой поли-
тической партией «Политичес-
кая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» («Тверская
область — Тверской одноман-
датный избирательный округ
№179»);

— Гончарова Артёма Сер-
геевича, выдвинутого полити-
ческой партией «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» («Тверская об-
ласть — Заволжский одноман-
датный избирательный округ
№180»).

Избирательной комиссией
принято к сведению заявление
Надежды Александровны Ва-
сильевой об отказе баллотиро-
ваться кандидатом в депутаты
Государственной Думы по од-
номандатному избирательному
округу «Тверская область —
Заволжский одномандатный
избирательный округ №180».

Также принята к сведению
информация о непредставле-
нии Еленой Александровной
Кудзелько, выдвинутой в по-
рядке самовыдвижения, доку-
ментов на регистрацию канди-
датом в депутаты Госдумы по
одномандатному избиратель-
ному округу «Тверская область
— Заволжский одномандатный
избирательный округ №180».

Избирательной комиссией
зарегистрирован областной
список кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания
Тверской области шестого со-
зыва, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Тверское
областное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количе-
стве 60 человек.

Зарегистрирован област-
ной список кандидатов в депу-
таты Законодательного Собра-
ния, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Тверское
региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР — Ли-
берально-демократической
партии России», в количестве
55 человек (до заверения из

областного списка по законным
основаниям исключены канди-
даты Сергеев Руслан Эльша-
дович (№2 «№18 Осташковс-
кая территориальная группа»)
и Протопопов Владимир Анд-
реевич (№3 «№15 Бологовская
территориальная группа»).

На основании письменного
заявления из областного спис-
ка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания, выдви-
нутого избирательным объеди-
нением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политичес-
кой партии КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ» исключен кандидат
Федоров Павел Валентинович
(№1 «ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНАЯ ГРУППА №6»).

Областной список кандида-
тов в депутаты Законодатель-
ного Собрания, выдвинутый
избирательным объединением
«ТВЕРСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ», зарегистрирован  в ко-
личестве 41 человека.

Зарегистрирован област-
ной список кандидатов в депу-
таты Законодательного Собра-
ния, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Регио-
нальное отделение Политичес-
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Тверской области»,
в количестве 63 человек.

Зарегистрирован област-
ной список кандидатов в депу-
таты Законодательного Собра-
ния, выдвинутый избиратель-
ным объединением «Тверское
региональное отделение Все-
российской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
количестве 63 человек.

6 августа в ходе 24-го за-
седания избирательной ко-
миссии Тверской области
приняты постановления о
регистрации кандидатами в
депутаты Государственной
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
седьмого созыва:

— Комарницкого Романа
Руслановича по одномандатно-
му избирательному округу
«Тверская область — Заволж-
ский одномандатный избира-
тельный округ №180»;

— Дешёвкина Вадима Ни-
колаевича по одномандатному
избирательному округу «Твер-
ская область — Тверской одно-
мандатный избирательный ок-
руг №179».

Из областного списка кан-
дидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания, выдвину-
того избирательным объедине-
нием «Тверское региональное
отделение Политической
партии «Российская объеди-
ненная демократическая
Партия «ЯБЛОКО», исключен
Максимов Николай Васильевич
(№1 Московская территориаль-
ная группа №4). Основанием
для исключения послужило
личное заявление  кандидата.
С учетом данного обстоятель-
ства областной список канди-
датов в депутаты Законода-
тельного Собрания, выдвину-
тый этим  избирательным
объединением, зарегистриро-
ван в количестве 47 человек.

Областному списку канди-
датов в депутаты Законода-
тельного Собрания, выдвину-
тому избирательным объеди-
нением «Региональное отделе-
ние ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Тверской области», в ре-
гистрации отказано, основани-
ем послужило выявление 10 и
более процентов недостовер-
ных, недействительных подпи-
сей избирателей в поддержку
выдвижения и регистрации из-
бирательного объединения от
общего количества подписей,
отобранных для проверки.

На том же основании изби-
рательной комиссией отказано
в регистрации областного спис-
ка кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания,
выдвинутого избирательным
объединением «Региональное
отделение Политической
партии «Российская партия
пенсионеров за справедли-
вость» в Тверской области».

Принято постановление о
заключении государственного
контракта об изготовлении из-
бирательных бюллетеней на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва 18 сен-
тября 2016 года, в соответ-
ствии с которым предстоит из-
готовить 1099600 избиратель-
ных бюллетеней по федераль-
ному избирательному округу,
543800 избирательных бюлле-
теней  по одномандатному ок-
ругу «Тверская область —
Тверской одномандатный изби-
рательный округ»  №179 и
555800 избирательных бюлле-
теней по одномандатному ок-
ругу «Тверская область — За-
волжский одномандатный из-
бирательный округ» №180.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

В День  сельского  посе-
ления в Хотилицах было
многолюдно, на празднике
присутствовало не меньше
ста человек. И  не только ме-
стные жители, но  и горожа-
не, приехавшие  сюда на
лето, а также гости  из Анд-
реаполя. Ведь у  многих здесь
живут  близкие и дальние
родственники.

От администрации Анд-
реапольского района прибы-
ли заведующий отделом
культуры Е.А. Седунов и за-
меститель главы админист-
рации района по социальным
вопросам Н.В. Петрова. На-
талья Викторовна обрати-
лась к собравшимся с при-
ветственным словом. А от-
крыл праздник глава Хоти-
лицкого сельского поселения
А.Н. Михайловский.

Александр Николаевич
подчеркнул, что праздник
села стал важным событием
в жизни селян. В этот день
есть повод остановиться, ог-
лянуться и вспомнить всё,
что было в истории Хотилиц:

— Мы прожили с родным
селом ещё один год, встрети-
ли за это время из роддомов
двоих деток, проводили в мир
иной 18 жителей. На терри-
тории  поселения проживают
369 человек. У нас есть ос-
новная общеобразователь-
ная школа, магазины, три от-
деления связи, Дом культуры
и две библиотеки, офис вра-
ча общей практики и два мед-
пункта, дом-интернат для ин-
валидов и престарелых граж-
дан. Главная  достопримеча-
тельность села  — бронзовый
бюст нашему земляку, видно-
му градостроителю страны
Александру Петровичу Алек-
сандрову, дважды Герою
Социалистического Труда,

награжденному четырьмя ор-
денами Ленина, орденами
Октябрьской революции и
Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов.

Глава поселения поблаго-
дарил учителей, которые за-
нимаются вопросами воспи-
тания и образования юного
поколения, медицинских ра-
ботников и тех, кто занят в
сфере обслуживания.

Ведущие праздника Ма-
рина Королькова и Татьяна
Васильева  называли тех, кто
занял призовые места в раз-
личных номинациях.

В номинации «Подворье»
первое место у семьи Осипо-
вых — Владимира Алексан-
дровича и Елены Ивановны
из деревни Воскресенское.

Самые  красивые  цвет-
ники в Хотилицах — у Вален-
тины Петровны Моисеевой и
Людмилы Николаевны Май-
оровой.

В номинации «За много-
летний добросовестный
труд» лучшими  были  при-
знаны Александр Борисович
Васильев, Нина Алексеевна
Азарова, Татьяна Анатольев-
на Иванова, Татьяна Семе-
новна Кириллова.

В номинации «Активная
жизненная позиция» отмече-
ны Наталья Юрьевна Само-
родова, Александр Алексее-
вич Емельянов, Сергей Нико-
лаевич Майоров.

Самым активным участ-
ником в реализации програм-
мы  поддержки местных ини-
циатив была признана Люд-
мила Елифоровна Салко.

В номинации «Новорож-
денные» на празднике по-
здравили Новиковых, у кото-
рых родился сын Илья,  и
Ивановых — с  рождением
дочери Аделины.

На снимке: платок  в по-
дарок  Н.А. Азаровой от гла-
вы поселения А.Н. Михай-
ловского.

(Окончание на 2-й стр.).

Завтра — День Торопацкого
сельского поселения

Администрация Торопацкого  сельского  поселения  при-
глашает жителей города и района на праздник, который
состоится в субботу 13 августа в 17 часов.

НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

ИХ ОБЩИЙ ДОМ —
Х О Т И Л И Ц Ы

Сообщение ТИК Андреапольского района
Территориальная избирательная комиссия Андреапольского района

сообщает, что в соответствии со статьёй 66 Федерального закона от
22.06.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» и пунктом 1.2. Порядка про-
ведения жеребьевки по распределению между политическими партиями
и зарегистрированными кандидатами печатной площади для публика-
ции предвыборных агитационных материалов в региональных государ-
ственных периодических печатных изданиях при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 25.05.2016 №8/
76-7, на основании постановления избирательной комиссии Тверской
области от 02.08.2016 № 22/284-6 «О возложении на территориальные
избирательные комиссии Тверской области полномочий избирательной
комиссии Тверской области по проведению жеребьевки по распределе-
нию между политическими партиями, зарегистрировавшими федераль-
ные списки кандидатов, зарегистрированными кандидатами, выдвину-

тыми по одномандатным избирательным округам, печатной площади для
публикации на безвозмездной основе предвыборных агитационных ма-
териалов в региональных государственных периодических печатных из-
даниях при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» прово-
дит жеребьевку по распределению между политическими партиями, за-
регистрировавшими федеральные списки кандидатов, зарегистрирован-
ными кандидатами по одномандатному избирательному округу «Тверс-
кая область — Заволжский одномандатный избирательный округ №180»
печатной площади для публикации на безвозмездной основе предвы-
борных агитационных материалов в региональном государственном пе-
риодическом печатном издании «Андреапольские вести» при проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва.

Жеребьёвка будет проводиться 15 августа 2016 года по адресу:
г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 32. Начало в 15.00 по московско-
му времени. Письменные заявки на участие  в жеребьёвке  следует  на-
правлять по адресу: 172800, Тверская область, г. Андреаполь, пл. Лени-
на, д. 2, каб. 24 или на электронный адрес: andreapol.tik@yandex.ru.
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стр.).

По давней традиции че-
ствовали также юбиляров. В
этом году их особенно много
— 34 человека.  Больше всех
— 9 человек, кому исполни-
лось 55 лет. Самый почтен-
ный юбиляр — Екатерина
Степановна Свищева, ей 95
лет.

Самых активных участни-
ков всех культурных меропри-
ятий на селе  назвал в своем
выступлении глава сельско-
го поселения. Это семьи Еме-
льяновых и Майоровых. А.Н.
Михайловский  говорил и о
домах образцового содержа-
ния, о тех людях, которые ув-
лечены цветоводством. При-
зывал других брать с них при-
мер, чтобы наши деревни
стали еще  привлекательнее.

Александр Николаевич
подчеркнул: мы должны жить
по человеческим законам,
быть честными и искренними
во взаимоотношениях, укреп-
лять семьи, уважать друг дру-
га, создавать атмосферу до-
верия, взаимопонимания.
Одну большую семью объе-
диняет общий дом — Хотили-
цы.

Жители Хотилиц внесли
большой вклад в общее дело
победы над фашизмом. К
сожалению, на сегодняшний
день нет в живых ни одного
участника Великой Отече-
ственной войны. Всё меньше
остается тружеников тыла.
На территории поселения
проживают один  житель бло-
кадного Ленинграда — Васи-
лий Иванович Андреев и
один малолетний узник кон-
цлагерей — Анатолий Мака-
рович Егоренок.

С 2013 года  Хотилицкое
поселение участвует в про-
грамме поддержки местных
инициатив.  По этой програм-
ме  3 года подряд велся ре-
монт  здания сельского Дома
культуры. В этом году Хоти-

лицы опять приняли
участие в конкурсе,
прошли конкурсный
отбор. На сходе
граждан был опре-
делен проект — ре-
монт ограждения
гражданского клад-
бища в селе Хотили-
цы. Сумма проекта
составила 603264
рубля, из них доля
областного бюджета
— 498805. В настоя-
щее время работы
завершены. В День
поселения объект
строительства был
открыт, Андреаполь-
ский благочинный
протоиерей Андрей
Копач освятил его.

Глава Хотилиц-
кого сельского посе-
ления поблагодарил
всех, кто оказал по-
мощь в ходе реали-
зации проекта: главу
района Н.Н. Баран-
ника, специалистов
районной администрации,
депутата Законодательного
Собрания Тверской области
С.В. Тарасова, население за
личный вклад, инициативную
группу по сбору средств и
проведению субботников по
благоустройству кладбища, а
также строителей за своевре-
менное и качественное про-
ведение работ.

В этот день в Хотилицах
была организована замеча-
тельная ярмарка. Чем  толь-
ко ни торговали односельча-
не, особенно всем понрави-
лось домашнее пиво Нины
Михайловской и вкусные пи-
роги Галины Марковой.

На празднике все весели-
лись от души. Зрители с удо-
вольствием посмотрели кон-
цертные программы районно-
го и Хотилицкого домов  куль-
туры. Выступил вокально-ин-
струментальный ансамбль
«Продленный день».

Р А Б О Т А
ВРАЧИ (педиатр, стомато-

лог),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ветери-

нарным пунктом (на село),
МАСТЕР по лесозаготовке

и вывозке древесины,
МЕНЕДЖЕР офиса,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ

(на село),
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

(бухгалтер, детский дом),
БУХГАЛТЕР,
КАССИР,
СПЕЦИАЛИСТ предприя-

тия обществ. питания,

ПРОДАВЦЫ  продов. тов.
(срочно),

КОНТРОЛЁР по конт-
рольно-технич. состоянию
а/м (5 разр.),

АВТОМЕХАНИКИ,
ВОДИТЕЛИ,
ТРАКТОРИСТЫ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-

ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРИК участка (авто-

электрик),
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

(4 разр.),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в

хлебобул. цех (срочно),
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в

напит. цех (срочно),
КЛАДОВЩИК,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и служ.

помещений (на село),
УБОРЩИК  территории

(квота для инвалидов).
* * *

За справками и направ-
лениями обращаться в
центр занятости населе-
ния:  ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

Администрация  сельско-
го поселения выражает бла-
годарность за оказанную
спонсорскую помощь при
подготовке к празднику ЛПХ
«Сияние», ООО «Ритм», ан-
дреапольским магазинам
«Соловей», «Любимый»,
«Русь», «Белые росы», хоти-
лицкому магазину индивиду-
ального предпринимателя
С.Е. Александрова, Андреа-
польскому хлебокомбинату. А
также АТП «Спутник» за пре-
доставленный транспорт и
районному Дому культуры за
праздничный концерт.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: активный

участник сельской художе-
ственной самодеятельнос-
ти А.А. Емельянов; высту-
пают  андреапольские ар-
тисты.

Фото организаторов
праздника.

Их общий дом — Хотилицы
На выборах

депутатов Госдумы
дачники из других

регионов могут
проголосовать и в
Тверской области

Не секрет, что летом и в
начале осени численность
населения небольших горо-
дов и районов Тверской об-
ласти увеличивается в разы
— подальше от шума и душ-
ной жары мегаполисов к нам
перебираются дачники, име-
ющие загородные дома на
территории Верхневолжья.
Большинство из них живут
здесь едва ли не круглый год,
лишь на зиму уезжая назад в
Москву, Санкт-Петербург и
другие города России.

Многие из них ранее уже
не раз сталкивались с труд-
ностями, когда пытались про-
голосовать на федеральных
выборах в Тверской области.
В списках избирателей наших
избирательных комиссий эти
люди не значились, а возвра-
щаться к месту жительства за
сотни километров только для
того, чтобы проголосовать…

Между тем речь идет не
только в масштабах Тверской
области, но и всей страны —
о сотнях тысяч сограждан,
имеющих право голоса.

Законодатель пошел на-
встречу этой категории изби-
рателей и значительно облег-
чил им жизнь. Теперь для
того, чтобы проголосовать на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы, граждане, за-
регистрированные по месту
пребывания органами регис-
трационного учета, могут не
возвращаться к месту посто-
янной прописки, при соблю-
дении ряда простых условий.

В списки избирателей по
месту пребывания дачника
включат в том случае, если
он не менее чем за три меся-
ца до дня голосования (в на-
шем случае — до 17 июня
2016 года) был в установлен-
ном законом порядке зареги-
стрирован по месту пребыва-
ния на территории соответ-
ствующего избирательного
участка и в срок с 19 июля по
27 августа 2016 года обратил-
ся в территориальную изби-
рательную комиссию с лич-
ным письменным заявлени-
ем о включении в список из-
бирателей на федеральных
выборах.

При этом никакого «двой-
ного учета» не будет: инфор-
мация об избирателе, вклю-
ченном в списки избирателей
на территории Тверской об-
ласти, по системе избира-
тельных комиссий будет пе-
редана на его собственный
избирательный участок, где
его в день голосования ис-
ключат из списков избирате-
лей.

 Выполнение этих усло-
вий позволит избирателям
без проблем проголосовать
по месту пребывания. Во
всех иных случаях они долж-
ны воспользоваться возмож-
ностью и получить открепи-
тельное удостоверение по
месту постоянного житель-
ства.

Выдача открепительных
удостоверений на всей тер-
ритории страны производит-
ся в территориальных изби-
рательных комиссиях в пе-
риод с 3 августа по 6 сентяб-
ря 2016 года, а в участковых
комиссиях — с 7 по 17 сен-
тября.

Как проголосовать
на выборах

18 сентября по
открепительным
удостоверениям

18 сентября 2016 года в
нашей стране пройдут выбо-
ры депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции. В Тверской области на
этот же день назначены вы-
боры Губернатора Тверской
области, депутатов Законо-
дательного Собрания Тверс-
кой области, выборы в орга-
ны местного самоуправле-
ния.

Каждая из предстоящих
избирательных кампаний —
серьезный повод для всех
граждан России, которым на
момент голосования испол-
нилось 18 лет, прийти на из-
бирательный участок и сде-
лать свой выбор.

Одна из самых больших
по численности, наиболее по-
литически активных и едва ли
не самая мобильная катего-
рия избирателей — моло-
дежь, студенты России и
Тверской области.

18 сентября студенты мо-
гут проголосовать на своем
избирательном участке, где
зарегистрированы по месту
жительства. Уточнить его но-
мер и адрес легко, восполь-
зовавшись сервисом «Найди
свой избирательный участок»
на сайте www.tver.izbirkom.ru,
и кликнув баннер «18 сентяб-
ря 2016 года Единый день го-
лосования».

Казалось бы, всё элемен-
тарно и просто. Однако имен-
но у студенческой молодежи
наиболее часто возникают
ситуации, при которых жела-
ние проголосовать зачастую
может не совпадать с воз-
можностью сделать это на
своем избирательном участ-
ке.

Как же быть тем, кто жи-
вет в одном, а учится в дру-
гом городе? Например, сту-
дент из Андреаполя учится в
Твери и живет в тверском об-
щежитии?

В этом случае есть два
варианта.

Вариант первый: если
иногородний студент живет и
по состоянию на 19 июня
2016 года зарегистрирован в
общежитии своего учебного
заведения, то для внесения
в список избирателей по ме-
сту пребывания в период с 19
июля по 27 августа рекомен-
дуем лично обратиться с за-
явлением в территориальную
избирательную комиссию по
месту нахождения своего
колледжа или вуза. Адрес и
телефон территориальной
избирательной комиссии
есть на сайте избирательной
комиссии Тверской области
www.tver.izbirkom.ru

Бланк заявления о вклю-
чении в список избирателей
на территории избирательно-
го участка по месту нахожде-
ния общежития можно полу-
чить и заполнить в террито-
риальной избирательной ко-
миссии — при себе нужно
иметь только паспорт гражда-
нина РФ и свидетельство о
регистрации по месту пребы-
вания в общежитии.

В этом случае молодого
избирателя без проблем
включат в список избирате-
лей этого участка с одновре-
менным исключением из
списка избирателей избира-
тельного участка по месту
жительства.

ВЫБОРЫ-2016 Речь только о дне голосо-
вания — менять само место
прописки не нужно!

И второй вариант: летом
дома, на каникулах получить
в территориальной или уча-
стковой избирательной ко-
миссии по месту регистра-
ции открепительные удосто-
верения для голосования на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы России, Гу-
бернатора Тверской облас-
ти, депутатов Законодатель-
ного Собрания Тверской об-
ласти. Открепительное удо-
стоверение дает возмож-
ность проголосовать 18 сен-
тября на любом избиратель-
ном участке.

Открепительные удосто-
верения выдаются с 3 авгус-
та по 6 сентября 2016 года —
в территориальной избира-
тельной комиссии по месту
вашей регистрации; с 7 по 17
сентября 2016 года — в уча-
стковой комиссии избира-
тельного участка по месту
регистрации (информацию о
месте нахождения, телефоне
участковой комиссии, а так-
же режиме ее работы можно
получить в соответствующей
территориальной избира-
тельной комиссии).

Открепительное удосто-
верение выдается при
предъявлении паспорта граж-
данина РФ на основании за-
явления, заполнить которое
помогут в избирательной ко-
миссии.

При голосовании студен-
тов есть ещё один важный
момент, который следует
учитывать: важнейшее усло-
вие для участия в региональ-
ных выборах — тверская
прописка. Только тверские
избиратели смогут выбирать
Губернатора области и депу-
татов Законодательного Со-
брания.

Иногородние студенты из
других регионов, которые
учатся в образовательных
организациях Тверской обла-
сти, а также студенты, прожи-
вающие в Тверской области,
но обучающиеся в образова-
тельных организациях других
регионов, смогут принять
участие в голосовании 18
сентября 2016 года только на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации!  

Для этого необходимо
воспользоваться одной из
следующих возможностей.
Если студент проживает и за-
регистрирован по месту пре-
бывания в общежитии, ему
стоит в один из дней с 19
июля по 27 августа лично об-
ратиться в территориальную
избирательную комиссию по
месту нахождения своего
учебного заведения для вне-
сения в список избирателей
по месту пребывания. Есть
другая возможность — в пе-
риод летних каникул полу-
чить открепительное удосто-
верение для голосования на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации в территориальной
или участковой избиратель-
ной комиссии по месту реги-
страции.

Каждый, кто захочет про-
голосовать, при соблюдении
этих простых правил свой вы-
бор сделать сможет. До
встречи на выборах!

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

www.tver.izbirkom.ru
www.tver.izbirkom.ru�����


ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Километры качества
Президенту России представили планы совершенствования дорожной сети Тверской области

Дмитрий ЗАЦЕПИН

Фото Константина СОЛОДКОВА

Хорошие автомобильные 
дороги – это фундамент, без ко-
торого, как карточные домики, 
будут рушиться любые, самые 
грандиозные проекты разви-
тия территории.  Не случайно 
Игорь Руденя во время недав-
ней рабочей встречи с Влади-
миром Путиным, которая про-
ходила в Тверской области, в 
числе первых представил гла-
ве государства планы по ремон-
ту дорог и мостов. 

ПРИОРИТЕТЫ 
ОБОЗНАЧЕНЫ

Дорожная сеть Тверской об-
ласти – транзитная, поскольку 
расположена между Москвой и 
Питером. По М-10 легковушки 
и фуры с номерами разных ре-
гионов идут и в будни, и в вы-
ходные – более 20 тыс. авто-
мобилей в сутки. Аналогичная 
ситуация на М-9. Обе федераль-
ные магистрали, проходящие 
по территории области, плани-
руется привести в нормативное 
состояние до 2020 года. Об этом 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Игорь Руденя рас-
сказал Президенту РФ Влади-
миру Путину. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, руководитель фракции «Единая Россия» 
в Госдуме РФ: 
– Игорь Руденя – амбициозный человек. Он хочет, чтобы Тверская 
область была лучше всех. Игорь Михайлович когда что-то хочет 
сделать, он это делает настолько искренне и убедительно, что 
хочется составить ему компанию.

чества ремонта автомобильных 
дорог – это один из приорите-
тов Правительства региона, – 
сказал Игорь Руденя. – При 
этом мы уделяем внимание 

совещании с участием премьер-
министра РФ Дмитрия Медве-
дева. После чего Правитель-
ством РФ решено предоставить 
нашей области дополнитель-
ные средства. Благодаря это-
му в Твери и в Бологое в сово-
купности приведут в порядок 53 
объекта, общая протяженность 
отремонтированных городских 
дорог составит свыше 41,4 км. 
А всего в текущем году объем 
ремонта региональных и мест-
ных дорог планируется увели-
чить почти в 3 раза – это более 
200 километров.

И еще одна хорошая но-
вость пришла в первые дни ав-
густа. В эксплуатацию введен 
15-километровый участок фе-
деральной трассы М-10 «Рос-
сия» в районе Торжка. Проез-
жая часть здесь увеличена с 
трех полос до четырех, сделаны 
разделительные ограждения, 
освещение, пешеходные дорож-

В планах на 2016-2017 годы 
– серьезный ремонт региональ-
ной дорожной сети. В первую 
очередь сделают дорогу до Ве-
сьегонска, до границы с Ярос-
лавской областью, дороги мо-
сковского направления – на 
Калязин, Кимры, Конаково, а 
также на Осташков. В качестве 
ключевых названы и трассы в 
Бологовском, Вышневолоцком 
и Старицком районах.

– Повышение объемов и ка-

всем дорогам – от федераль-
ных до местных. Качественные 
автодороги – это драйвер раз-
вития региональной экономи-
ки, повышения качества жиз-
ни людей.

МИРОВОЙ СТАНДАРТ
Проблемы дорожного хо-

зяйства региона и важность 
их решения и.о. губернатора 
Тверской области Игорь Руде-
ня обозначил на селекторном 

Пятнадцать километров федеральной трассы в обход Торжка (231-й – 246-й км) теперь – четырехполосная 
дорога первой технической категории

транса, определены сроки сда-
чи в эксплуатацию развязки 
на въезде в Тверь со сторо-
ны Санкт-Петербурга. Объект 
планируют завершить до кон-
ца этого года.  

– В Правительстве Тверской 
области сформировалась высо-
копрофессиональная команда, 
и это позволяет нам с уверенно-
стью смотреть вперед, – считает 
глава Федерального дорожно-
го агентства Роман Старовойт. 
– Убежден, все проблемы с до-
рожной отраслью области мы 
совместно сможем решить.

Строительство масштабных 
объектов дорожной инфра-
структуры не отменяет плано-
вого содержания дорог. Сезон-
ные работы по приведению их в 
порядок продолжаются на всей 
территории региона.

Область преображается на 
глазах. Если команда под руко-
водством Игоря Рудени сохра-
нит взятые темпы, Верхневол-
жье сможет стать территорией, 
где интересно и комфортно 
жить и работать. Нам всем это-
го хочется.

200200 км 
автодорог и более 
тысячи погонных 
метров искусственных 
сооружений 
планируется привести 
в нормативное 
состояние в текущем 
году в Тверской области.

Павел ДАНИЛИН, генеральный директор Центра политического 
анализа:
– Игорь Руденя – хороший управленец, который длительное 
время работал в органах федеральной власти. Он – человек с 
хорошими связями и сможет наладить взаимодействие с тверскими 
и московскими элитами. Чтобы область получила существенный 
толчок к своему развитию, нужна планомерная, последовательная, 
ежедневная работа. И Игорь Руденя на это способен.

ки, сходы. Реконструирован пу-
тепровод над железной дорогой 
Торжок – Лихославль. Работы 
проведены с использованием 
технологий, соответствующих 
мировым стандартам. Еже-
дневная пропускная способ-
ность обновленного участка в 
перспективе составит более 40 
тыс. автомобилей. На строи-
тельство затратили свыше 2,7 
млрд рублей.

РЕШ АЮТ СОВМЕСТНО
– Сейчас на участке М-10, 

проходящем по территории 
Тверской области, уже 80% до-
роги находится в нормативе. 
Таких показателей по другим 
федеральным трассам мы до-
стигнем только к концу 2018 
года, – отметил  министр транс-
порта России Максим Соколов.

Кстати, после перегово-
ров, которые Игорь Руденя 
провел с руководителем Мин-

За пять месяцев Владимир Путин и Игорь Руденя встречаются уже 
в третий раз

Выйти в лидеры
политика

Даша СЧИТАЛОВА 

Фото Константина СОЛОДКОВА

Каково это – возглавить 
область, которая многие годы 
была в аутсайдерах? Можно го-
рестно разводить руками – мол, 
что сделаешь без денег. А мож-
но, как оказалось, засучив ру-
кава  вести системную работу, 
находить и использовать ре-
сурсы, выстраивать связи и 
вытягивать эту область в ли-
деры. Владимир Путин, назна-
чив Игоря Руденю главой реги-
она, сказал: «Тверская область 
заслуживает гораздо больше-
го и лучшего, чем есть у нее се-
годня». 

На лучшее в нашей обла-
сти уже давно не надеялись. Но 
планы в удивительно корот-
кие сроки стали воплощать-
ся в реальность, реализуясь в 
масштабных партнерских со-
глашениях, подкрепленных се-
рьезным финансированием. 

ретекают в разряд упущенных, 
а перспективы – в разряд не-
реализованных. Да и как ина-
че, если главу региона поддер-
живает Президент Владимир 
Путин? 

Новые подходы к управ-
лению, жесткий контроль за 
расходованием средств, со-
кращение финансирования 

ми визитами посетило столько 
руководителей высшего феде-
рального уровня – от глав гос-
корпораций до ключевых ми-
нистров Правительства РФ, 
– сколько за несколько пред-
шествующих лет не приезжало. 
Это фигуры такого масштаба, 
к которым не всякий губерна-
тор в рабочий кабинет попадет. 

Партнерами региона стали 
«Росагролизинг», «Роснефть», 
«Ростехнологии», «Россельхоз-

банк», «Росавтодор», «Ростех». 
За последние несколько меся-
цев Тверскую область с рабочи-

Каждый такой визит заканчи-
вается договоренностями, даю-
щими новый импульс развитию 
Тверской области, нацеленны-
ми на долгосрочную перспек-
тиву. 

Очевидно, что личные ка-
чества и прежние деловые 
связи помогают Игорю Руде-
не включить в работу столь 
мощный федеральный ресурс. 
Важно, что возможности не пе-

на административный аппа-
рат, стратегия, нацеленная на 
развитие, а не на банальное 
выживание... Эти действия но-
вого руководителя области по-
зволяют надеяться, что наш 
регион (всего за пять месяцев 
уже поднявшийся с нижних 
строчек на средние позиции в 
рейтингах субъектов РФ) бу-
дет уверенно двигаться впе-
ред. 



4-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 12  АВГУСТА  2016 г.

ПОМОГЛИ
СЕЛУ

— Здание, в котором
располагаются культурные
учреждения Торопацы,
очень старое, —  говорит за-
ведующая сельской биб-
лиотекой Л.В. Смирнова. —
Оно построено в 1915 году.
В 1962 году, когда предсе-
дателем сельсовета был
Алексей Фролович Смир-
нов, его перестраивали. А в
1972  году, когда я пришла
сюда работать, у нас  был
проведен основательный
ремонт.

— В настоящее время
бюджет сельского поселе-
ния очень  скудный,  поэто-
му  рассчитывать на то, что
будет построено новое зда-
ние, нельзя. Хорошо, что
нашлись спонсоры, которые
финансируют работы по за-
мене кровли и другие стро-
ительные работы, — про-
должает  Людмила Влади-
мировна. — Дмитрий и
Александр Крученковы  из
Северодвинска и являются
нашими  спонсорами. Це-
лыми днями  гудят пилы и
стучат топоры. Душа  напол-
няется  радостью от того,
что наша деревня  живет.
Выполняют строительные
работы Александр  и  Нико-
лай Марковы из  Хотилиц.

— Это здание очень ста-
рое, и ремонт  был  просто
необходим, — разделяет
мнение  библиотекаря  спе-
циалист администрации То-
ропацкого  сельского  посе-
ления И.Д. Пузанкова. —
Обновленное культучреж-
дение — благо для наших
селян.

Крученковы не только
финансировали строитель-

Когда на человеке появи-
лась одежда, тогда же  воз-
никла необходимость  её  сти-
рать. Профессия прачки  по-
явилась очень давно и, пере-
жив много других профессий,
благополучно   перешагнула
в 21-й век. Правда, сегодня
условия работы прачек кар-
динально  отличаются  от тех,
какими  они  были  прежде.
На  смену  корыту  пришли
современные стиральные
машины с электронным уп-
равлением, и теперь, зало-
жив бельё, одним нажатием
кнопки можно задать любую
программу стирки.

Н.И.  Дробот сегодня  ра-
ботает прачкой в здании го-
родской бани. Правда, в её
трудовой книжке в соответ-
ствии с сегодняшним днём
записано, что она  является
оператором стиральных  ма-
шин. У Натальи Ивановны
есть  хорошие помощники —
две новые  стиральные ма-
шины, каждая на 10 кило-
граммов загрузки белья.

Наталья Ивановна в Ан-
дреаполе живёт немногим
больше двух десятков  лет.
В  начале  90-х  она перееха-
ла сюда из Приморского
края. Это были годы  безра-
ботицы, однако Н.И. Дробот
удалось найти для себя ра-
боту в пекарне нового город-
ка, которая на тот момент
входила в состав соци-
альных объектов действую-
щей воинской части.

Объёмы выпечки хлеба в
те годы были большими, по-
этому  работать было трудно.
Болели руки, ноги. Тринад-
цать с половиной лет Ната-
лья Ивановна вживалась в
профессию  пекаря, надеясь,
что со временем судьба по-
шлёт ей работу полегче.

И когда появилась воз-
можность  перейти  в бывший
«Водоканал», она  это сдела-
ла. И  спустя время попала
на работу в прачечную на
улицу Гвардейская, которая
на период  ремонта здания
городской бани переехала
сюда  из  переулка Советский.
А через два года, когда ре-
монт закончился, вернулась
на место  прежней прописки.

Как работник прачечной,
Наталья  Ивановна  благо-
дарна всем, кто занимался
ремонтом бани, за  прекрас-
ные условия  работы, кото-
рые созданы в прачечной.
Это уютное, светлое, тёплое
помещение, в  котором при-
ятно и безопасно  работать.

На предыдущем месте
работы  как раз  с  безопас-
ностью была проблема. На-
талья Ивановна  боялась
открыть окно, чтобы оно не
упало ей на голову. В то по-
мещение  на  Гвардейской  не
хотелось  заходить, а из но-
вого помещения прачечной
не хочется  уходить. И её  вов-
се  не раздражает, когда из-
за большого заказа  стирки
приходится задерживаться
на работе.

В прачечной она работа-
ет одна. Принимает бельё,
сортирует. При  необходимо-

сти замачивает, для этого
прачечная оборудована спе-
циальной ванной. Затем идёт
процесс стирки, сушки в су-
шильных шкафах и глажки
(есть промышленный каток-
утюг). И чистое бельё акку-
ратными стопками ложится
на лавки.

Основным  клиентом го-
родской прачечной является
центральная районная  боль-
ница. По утрам, когда оттуда
привозят в стирку бельё,  не-
высокая ростом Наталья
Дробот едва  выглядывает
из-за его кипы, разложенной
вокруг. 150 килограммов бе-
лья заполняет половину не-
большой  по площади пра-
чечной. Что-то идёт сразу в
стирку, а что-то  (к примеру,
из  операционной)  подлежит
обязательному замачива-
нию.

Услугами прачечной так-
же  пользуются  нефтепере-
качивающая станция, ООО
«Андреапольнефте-про-
дукт». Оттуда, по мере накоп-
ления, привозят в стирку спе-
цодежду работников.

Население тоже пользу-
ется услугами прачечной, но
не так активно. Услужливая,
старательная Наталья Ива-
новна бережно относится к
каждой сданной ей в стирку
вещи.

Сейчас такое время, что
в каждом доме есть совре-
менная стиральная машина.
И процесс стирки можно со-
вмещать с любой другой до-
машней работой. Тем не ме-
нее есть люди, которые, по
разным  причинам, прибега-
ют к  услугам прачечной. И
нареканий на работу прачки
не бывает.

Руководитель тепловых
сетей В.А. Воробьёв, под
чьим руководством ремонт
городской бани  быстро по-
дошёл  к завершению, по-
прежнему заглядывает на
этот объект. Он бывает и у
Натальи Ивановны и всегда
интересуется тем, как идут
дела.

Благодаря теплоснабжа-
ющей компании работа пра-
чечной своевременно и в
полном объёме обеспечива-
ется всеми необходимыми
моющими средствами.

Н.И. Дробот  благодарна
и Н.И. Родивилову, который
сразу  же  откликается в слу-
чае  каких-то технических
проблем, ведь  оборудование
есть  оборудование.

Своей работой Наталья
Ивановна вполне довольна.
То, что  она одна в прачеч-
ной, её не смущает. Техника
создаёт  звуковой  фон, ра-
бота  есть, только поворачи-
вайся.

Трудовой день пролетает
незаметно. А результат его
всегда налицо — пахнущее
свежестью бельё, которое
вновь может служить людям.
Значит, день прошёл не зря.
Ощущение  полезности сво-
его труда и даёт женщине
удовлетворение от работы
прачки.

В. СМИРНОВА.

Профессия — прачка
Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
супруги Татаровы из деревни
Кремено будут отмечать золо-
тую свадьбу. К этой солидной
дате они пришли с большим
багажом: вырастили много
детей и ждут уже третьего
правнука.

Любовь Владимировна
сама родилась в многодетной
семье, у родителей было три
дочери и два сына.

— Мой папа  родом из
Саратова,  — говорит моя со-
беседница. — А мама из
Средней Азии. Когда нача-
лась  Великая  Отечествен-
ная война, папу сразу призва-
ли защищать Родину от вра-
гов. Прошел всю войну  от
начала до конца. В одном из
боев ему оторвало левую
руку по плечо. А мама всю
войну работала помощником
машиниста. В те  годы жен-
щины  часто заменяли муж-
чин на тяжелых работах.

— К сожале-
нию, папа  недо-
лго прожил  пос-
ле войны, —
вздыхает  Лю-
бовь Владими-
ровна. — Его
в н е з а п н а я
смерть потрясла
нашу семью. Я
з а п о м н и л а
страшный крик
матери  на похо-
ронах.  Я была
старшей в семье,

свитер, который она связала
для правнука. А в доме у нее
различные вязаные фигурки.

Умение шить помогало
Любе и ее семье в  трудное
время сводить концы с кон-
цами.  Когда училась в педа-
гогическом  училище, шила на
заказ. Брала за это  очень
низкую плату, но это её выру-
чало.

Даже  сыновья Татаровых
с интересом  осваивали вя-
занье. Любовь Владимиров-
на воспитала не только  тро-

С УД Ь Б Ы Л ЮД С К И Е

Жизнь без фальши
и мне нужно было помогать
маме поднимать ребятишек.
Она брала на себя самую
большую нагрузку на произ-
водстве, чтобы прокормить
семью. А я управлялась со
всей домашней  работой.

У Любы еще в подростко-
вом возрасте  проявились не-
заурядные способности к лю-
бому рукоделию.  Развить их
помогла бабушка. Она прожи-
ла долго, до 96 лет, и всё, что
знала и умела, передала
внучке. Люба с большим удо-
вольствием и шила, и  вяза-
ла, и вышивала. С десяти лет
она уже сидела за машинкой.
И  до сих пор с увлечением
занимается  рукодельем. На
этом снимке Любовь Влади-
мировна в платье, которое
сшила сама, в руках держит

их сыновей, но и племянни-
ков. У Татаровых десять  лет
не было  детей, и  когда  умер-
ла сестра Любы, двух её ре-
бятишек супруги  взяли  к
себе. Так же они  поступили
и когда умер брат,  сын кото-
рого стал для них  родным.

На такое  способны дале-
ко не все. В основном семьи
предпочитают решать только
личные  проблемы, не взва-
ливая  на свои  плечи груз
чужих забот.  Ведь это не
только большая  работа, но и
огромная  ответственность.
Татаровы  жили и живут по со-
вести.

Возможно, они так бы и
остались жить в Туркмении,
но в лихие  90-е  русские шко-
лы, где преподавала Любовь
Владимировна,  стали закры-

ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ
8 августа на  улице Угрюмово, 5 случился  пожар, в ре-

зультате которого сгорели  хозяйственные постройки и час-
тично обгорел дом. Его хозяйке Валентине Григорьевне Фе-
дотовой  требуется  помощь строительными  материалами
для восстановления жилья. Первым уже откликнулся сын
соседки Э. Михайловой — Сергей, который  привез  доски.
Уважаемые андреапольцы, помогите человеку в беде!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
19.07.2016 г.                                                                                  №119
В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации»,  ст. 51 Избирательного кодекса Тверской области от
07.04.2003 №20-ЗО, учитывая предложения территориальной избиратель-
ной комиссии Андреапольского района, в целях упорядочения распростра-
нения печатных агитационных материалов, администрация Андреапольско-
го района постановляет:

1. Определить специальные места для размещения информационных
материалов избирательных комиссий и печатных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в период
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области и депута-
тов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва на тер-
ритории каждого избирательного участка согласно приложению.

2. Предложить администрациям городского и сельских поселений Анд-
реапольского района оборудовать специальные места, указанные в пункте
1 настоящего постановления, щитами (стендами) соответствующих разме-
ров, достаточных для размещения агитационных материалов.

3. Настоящее постановление направить в территориальную избиратель-
ную комиссию Андреапольского района, опубликовать в газете «Андреаполь-
ские вести» и разместить на сайте администрации Андреапольского района.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

№
УИ К Место голосо вани я

М есто для ра змещени я печ атн ых
а ги таци он ны х м атери алов

1 г. Андреапол ь, ул . Парк овая, д . 1 У  перекр естка  ул. Гагарина и ул .
К. М аркса

2 г. Андреапол ь, ул . Парк овая, д . 2 У перекрестка ул. Изм аило ва  и ул .
Керамическ ая

3 г. Андреапол ь, пл . Ленина, д . 1,
помещ ение М У  «Андреапольская
ЦБ С»

ул. Новгоро дская,
меж ду д . 13 — д. 17

4 г. Андреапол ь, ул . 50 л ет Октябр я, д . 9 ул. 5 0 лет  Октября,
напротив детско го  сада  №2

5 г. Андреапол ь, ул . 8 М ар та, д . 37 У  перекр естка  ул. До нская и ул.
Лом оносова

6 г.  Андреапо ль, ул . 8 М ар та, д . 37 У  перекр естка  ул. Б оро вая, ул . Б.
Полевая, ул . Кутузова

7 г. Андреаполь, ул . Авиаторов,   д. 52 ул. Авиаторов, у административного
здания, д. 59

8 г. Андреаполь, ул . Авиаторов,  д. 60 ул. Авиаторов, д. 58, у магазина
«Астек»

9 г. Андреаполь, ул . Кленовая, д . 9,
помещ ение Центра социальной реаби-
литации несовершеннолетних детей

ул. Кленовая,  д. 3, с торца дома

10 г. Андреаполь, пер. М атросова, д . 3а У перекрестка  ул. О. Стибель и ул.
Октябрьская

11 Андреапольский район,
д. Аксёново , д. 26

д. Аксёново, здание клуба

12 Андреапольский район,
д. Крю чково, д . 8

д. Крючково,   автобусная остановка,
д. М якишево,  д. 17 ,
д. Болотово, д.  37

13 г. Андреаполь, ул . 50 лет Октября,
д. 31б, пом ещ ение ООО «Альянс»

п. Бобровец, ул . Центральная, д . 5

14 Андреапольский район, д. Им ение, ул.
Парковая, д. 8

д. Р огово, конечная остановка автобуса

15 Андреапольский район, д. Козлово ,
ул. Берёзовая, д.10

д. Козлово , у магазина райпо

16 Андреапольский район,
п. Костю шино, ул . Школьная,
помещ ение Костюш инского филиала
МБУК «Андреапольского  МР ДК»

п. Костюш ино, конечная остановка
автобуса

17 Андреапольский район, п. Бологово,
ул. Октябрьская, д . 2, пом ещ ение
адм инистрации Бологовского
сельского поселения

п. Бологово, ул. Назим ова, у д . 46

18 Андреапольский район, д. Волок, д . 30 д. Волок, д . 25

19 Андреапольский район, д. Л юбино,
д. 56

д. Л юбино, д . 55

20 Андреапольский район, д. Л уги, д . 14 д. Ж укопа , остановк а автобуса ,
д. Л уги, здание Дом а культуры

21 Андреапольский район,
с. Торопаца, д . 82

с. Торопаца, д . 81

22 Андреапольский район, с. Хотилицы,
ул. Советская, д.1а, пом ещ ение
Хотилицкого филиала М БУК
«Андреапольского М РДК»

с. Хотилицы, адм инистрация
поселения, остановка автобуса

вать, и Татаровы вынуждены
были решиться на переезд.
Андреапольский район они
выбрали потому, что здесь
обосновался их сын Алек-
сандр. Он женился, когда
служил в наших местах в ар-
мии.

Любовь Владимировна
хранит в душе большое чув-
ство благодарности к  Ната-
лье  Викторовне  Петровой
за то, что  она помогла ей с
трудоустройством, умела  по-
нять и выслушать. В средней
школе №1  Л.В. Татарова
преподавала  граждановеде-
ние, историю, труды, вела
группу  продленного  дня.  По
профессии она  учитель на-
чальных классов, её общий
педагогический стаж — 49
лет.

Любовь Владимировна с
ранней юности всегда стре-
милась к знаниям. Окончив
педучилище, поступила в
университет, но учиться  не
смогла из-за тяжелого мате-
риального положения. Она и
в своих учениках поддержи-
вала стремление к познанию.

Много горя пережила эта
семья. Когда из Туркмении
они приехали в наш  район,
два их контейнера с вещами
подожгли.  Но вещи — дело
наживное. Самое страшное
ждало впереди: Татаровы по-
хоронили  двух сыновей.

— Сколько слёз я выпла-
кала в подушку, — вздыхает
пожилая женщина...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ные  работы в Торопаце, но
и скотопомещение для
овец в деревне Заозерье.

— Они построили  хоро-
шую ферму, — говорит быв-
ший главный зоотехник сов-
хоза «Глубокое»  Н.М. Коз-
лова. — Красивое  большое
здание  городского  типа.
Сделаны  загоны. Крученко-
вы закупили овец, наняли
пастушку. Такое решение
они приняли неслучайно.
Их бабушка Евгения Михай-
ловна Баранова ухаживала
за телятами и за овцами.
Она была очень добросо-
вестной и честной тружени-
цей. В годы ее работы я за-
везла в хозяйство овец ро-
мановской породы. Потом
мы решили перевести их в
Заселицу. Евгении Михай-
ловне приходилось далеко
ходить на ферму. Однако на
ее работе это не отрази-
лось, она всегда добива-
лась отличных результатов.

У Евгении Михайловны
было двое детей — Влади-
мир и Валентина. Это сы-
новья Валентины Алексан-
дровны и занялись благоус-
тройством села.

Дмитрия и Александра
привлекает Заозерье не
только потому, что это ро-
дина их предков, но и кра-
сота здешних мест.

Селянам грустно, что
деревня, окруженная озе-
рами, постепенно редеет.
Из коренного населения
здесь остались только
трое — Анна Ивановна Ла-
тышева, Елена Емелья-
новна Голикова, Валенти-
на Никитична Дунаева.
Недавно покинула Заозе-
рье Зинаида Никитична
Петрова. После скоропос-
тижной смерти мужа она
уехала в Бологово, где жи-
вет ее дочка.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-903-247-38-11.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-905-604-91-89.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/1. Тел. 8-905-603-19-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ недорого 2-комнатная  квартира с печным

отоплением по ул. Октябрьская. Тел. 8-930-154-74-03.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв-ру по ул. Кленовая. Тел. 8-921-943-05-32.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. в Костюшино (270 т.р.). Т. 8-920-172-96-23.
* * *

ПРОДАЕТСЯ/сдается квартира. Т. 8-911-366-77-92 (после 19.00).
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом с земельным участком по ул.
Промысловая. Тел. 8-915-729-15-49.  (4-2)

* * *
ПРОДАМ дом с зем. участком 10 соток. Тел. 8-915-727-94-56.

* * *
ПРОДАМ дом с зем. участком 32 сотки в д. Соболево, д. 2.

Цена договорная. Тел. 8-960-708-18-37.  (3-1)
* * *

КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Тел. 8-962-244-22-66.

* * *
ПРОДАЮТСЯ детское автомобильное кресло и трехколес-

ный велосипед «Лунтик». Тел. 8-915-721-04-57.
* * *

ПРОДАМ озимую рожь и солому. Тел. 3-22-65.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

— услуги по погребению (организация похорон)
— транспортные услуги
— ритуальные принадлежности (в ассортименте)
— памятники, ограды (в наличии и на заказ,
их установка)
— уборка мест захоронений

Телефоны:  8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосу-
точно), 3-10-07 (с 8.00 до 17.00). Ул. Театральная, 28

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ для крыш и заборов — от 190 руб./м2

Замер и доставка материала бесплатно.
УСЛУГИ СПЕЦБРИГАДЫ по ремонту крыш и

заборов. Тел. 8-910-532-71-75.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ в день об-
ращения; кольцо (цена 1700 руб.), крышки  (цена 2200 руб.),
домики. Высота кольца 95 см, работа — от 4000 руб./коль-
цо. СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

* * *
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ  БЛОКИ (600х300х200 мм) на цемент,

на клей, силикатный кирпич. Тел. 8-906-555-35-13.           (6-4)
* * *

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-915-708-31-46.
* * *

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-910-934-68-08.
* * *

ПРОДАМ: теплицы, навесы, хозблоки, вольеры — от
13900 р. Доставка бесплатная! Тел. 8-910-462-26-36,
8-915-074-93-10.

* * *
ВНИМАНИЕ: только 12 и 19 августа с 13.00 до13.20

на рынке продаются куры-несушки и молодки: бе-
лые (4-7 мес., 250 руб.)., красные голландских по-
род (3-10 мес., от 170 руб.). Скидки до 35%. Тел. 8-
952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
РАСПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА!

Пиломатериал обрезной хвойных пород толщиной 22
мм, длиной 2, 3, 6 м — от 4000 руб. за 1 м3; заборная доска
2, 3 м — 2500 руб./м3, необрезная доска толщиной 22 мм —
3500 руб./м3. Адрес: г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 1.
Тел. 8-963-219-61-49; 3-12-60.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Консультация
по кредиту.

Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И.
Тел. 8 (495) 120-14-62.

ПРОДАЮТСЯ БРУС,
ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗА-
КАЗ длиной до 9 м. Тел.
8-910-831-90-00.   (17-15)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую и любимую нашу бабушку Людмилу Алексан-

дровну ЗУЕВУ поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
             И никогда не унывать!

Внуки и правнук.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ООО «ЛПХ «Сияние»
требуются:

— ОПЕРАТОРЫ на
«Харвестер» и «Фор-
вардер»;
— ВОДИТЕЛИ на а/м
«Урал» с гидромани-
пулятором. График
сменный (7/7), з/п вы-
сокая. Проживание,
командировочные.

Обращаться по
тел. 8-915-704-46-07.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

« С у п е р  о к н а »
Наши окна покупай — сам подарок выбирай!

(Москитная сетка, Набор по уходу за окном,
Детский замок)

Натяжные потолки от 190 руб./кв. м
Двери входные — скидка -10%

РАССРОЧКА НА ОКНА ПВХ БЕЗ %
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22.

Тел. 8-920-177-86-96

«КАМЕННАЯ РОЗА»
В ПОДАРОК — цветная гранитная крошка

(при заказе памятника)
ОГРАДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Медальоны, столы, скамейки; укладка плитки;
полный выбор ритуальной продукции;

доставка, установка.
РАССРОЧКА НА ПАМЯТНИКИ

г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85.
www.kamennaya-roza.ru

Коллеги по работе и
друзья выражают собо-
лезнования  Харьковской
Наталье Владимировне
по поводу безвременной
смерти мужа

ХАРЬКОВСКОГО
Виктора Михайловича.

КУПЛЮ лом золота.
Дорого. Тел. 8-930-
169-69-39.

ПЕНОБЛОКИ
200х300х600.

Тел. 8-920-164-26-82.

www.mirtep.ru
www.kamennaya-roza.ru
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Рекомендации по приобретению бахчевых

Грамотный потребитель
знает, что ранние арбузы по-
купать не стоит, а вот арбу-
зы, созревающие в августе,
более безопасны и вкусны.

Реализация бахчевых
культур в предприятиях (орга-
низациях) розничной и мел-
корозничной торговой сети,
на рынках и ярмарках долж-
на производиться с соблюде-
нием требований действую-
щих санитарных правил «Са-
нитарно-эпидемиологичес-
кие правила к организациям
торговли и обороту в них про-
довольственного сырья и пи-
щевых продуктов», Правил
продажи отдельных видов то-
варов, утвержденных поста-
новлением Правительства
РФ от 19.01.1996 г. №55.
Главное предъявляемое тре-
бование — транспортировка,
хранение и реализация бах-
чевых культур должны осуще-
ствляться в условиях, обес-
печивающих сохранность, ка-
чество и безопасность про-

дукции.  Оборот бахчевых
культур (транспортировка,
хранение и реализация) до-
пускается только при нали-
чии необходимых сопроводи-
тельных документов, под-
тверждающих их происхож-
дение, качество и безопас-
ность.

Работники организаций
торговли, осуществляющие
работы по транспортировке,
погрузке-разгрузке и реали-
зации бахчевых культур, дол-
жны иметь личную медицин-
скую книжку установленного
образца, в которую внесены
полные данные о результатах
обязательного медицинского
обследования, сведения о
перенесенных инфекционных
заболеваниях, отметка о про-
хождении гигиенической под-
готовки и аттестации. Кроме
того, персонал должен быть
обеспечен специальной и са-
нитарной одеждой, строго со-
блюдать правила личной ги-
гиены.

Запрещается стихийная
торговля бахчевыми культу-
рами в неорганизованных
(несанкционированных) мес-
тах. Продажа арбузов и дынь
в условиях нестационарной
торговой сети должна осуще-
ствляться из крытых (огоро-

женных) навесов с лотков,
столов, тележек или на спе-
циальных помостах или под-
донах, не ниже 15 см от зем-
ли. Также разрешается тор-
говля бахчевыми культурами
из специально оборудован-
ных автотранспортных
средств (автолавки, автофур-
гоны). Автотранспорт должен
иметь соответствующую мар-
кировку, быть чистым, в ис-
правном состоянии. Запре-
щается продажа бахчевых
культур с земли, а также их
реализация частями и с над-
резами. Торговое место, а
также окружающая террито-
рия должны содержаться в
чистоте.

Продавец (владелец) тор-
говой точки должен обеспечи-
вать содержание торгового
места, а также окружающей
территории в должном сани-
тарном состоянии, прием и
реализацию бахчевых куль-
тур с документами, подтвер-
ждающими их происхожде-
ние, качество и безопас-
ность, контроль за соблюде-
нием санитарных правил и
правил торговли.

Кон сул ьтац и он ны й
пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской облас-
ти» в городе Торжке.

Из жизни в смерть
     простым перемещеньем
не оборвать
           существованья нить.
Я поражен внезапным
                           ощущеньем,
что есть возможность
                    время удлинить.
Что я очнусь строкою
                             или песней,
которых не заметил
                            белый свет,
и буду для живущих
                           интересней,
чем в прожитые
                восемьдесят  лет.

Ведь  тем, перелетным,
вовек не понять
       упрямого их
                безрассудства.
С чего не желают
Отчизну менять
    и ради чего остаются?

В сборнике миниатюр чи-
тателя привлечет философс-
кая нотка:

От рождения до кончины
             обозначена колея.
Мы — случайные
                           величины
в вечной формуле бытия.
Предназначенье
                        человека —
прожить, мгновение ценя,
протягивая  нитку  века
в ушко  сегодняшнего дня.

Есть и сборник «веселых
стихов для детей от 2-х до 80-
и» (юмор автора удачен и ис-
кромётен), два сборника про-
зы, сборник песен. Из после-
днего мы можем заключить,
что Е.Н. Коган исполнял свои
песни под собственный  ак-
компанемент. Некоторые кни-
ги снабжены его же рисунка-
ми, оттуда и взят помещенный
здесь автопортрет. Он член
Союза писателей России.

Когда человек всё успел,
учитывая, что издаваться он
начал  в преддверии семиде-
сятилетия? Успел, однако. Не
успел только, а, скорее всего,
просто не умел себя пропиа-
рить. Не той эпохи и не того
склада человек. Теперь мы, не
только не бывшие его близким
кругом, но и не знавшие поэта
при жизни, представляем до-
стойные стихи достойного че-
ловека публике. И радость ме-
шается с грустью. Сколько
ещё таких достойных и инте-
ресных людей в нашей стра-
не никому не известны.

Как тут не вспомнить Эду-
арда Станиславенко, много
лет жившего в нашем городе
и работавшего в местной га-
зете. Был районным журнали-
стом, но смыслом своей жиз-
ни считал писательский труд.
Созданные им три крепких ро-
мана нарастающей сложнос-
ти о 90-х так и не увидели пе-
чати, хотя в большие журна-
лы автором отправлялись.

Они размещены на карте
нашего библиотечного сайта.
Остается только надеяться,
что  во времена, предпочита-
ющие бульварное  чтиво, най-
дется все-таки тот, кто захочет
превратить электронный ва-
риант серьезных  книг в бу-
мажный, и романы нашего
земляка будут «замечены бе-
лым светом». А стихотворе-
ние Станиславенко, храняще-
еся в одном из давних номе-
ров газеты и в моей памяти,
не станет пророческим:

Нет мне света
           на белом свете:
           ни лучей,
           ни свечей,
           ни очей,
уношусь, как
фиалковый ветер —
                           ничей.

М. ПЕТРОВА.
На снимке: Е. Коган, ав-

топортрет.

Которых не заметил
б е л ы й  с в е т . . .

Эти строки принадлежат
перу Евгения Когана, с твор-
чеством которого познакоми-
лась недавно и случайно. Хотя
с годами всё чаще приходит
мысль, что ничего случайного
в этой жизни нет. Ведь угадал
же Евгений Наумович, окон-
чивший строительный инсти-
тут, работавший в области со-
оружения линий электропере-
дач высокого напряжения,
«складывающий стихи в сво-
бодное от жизни время», как
сам пишет, что творенья его
будут востребованы, когда
земная жизнь закончится.

В моих руках тринадцать
небольших разноцветных его
книжечек, переданных для ан-
дреапольской библиотеки пе-
новским поэтом Натальей
Ивановой, известной по со-
трудничеству с нашими авто-
рами, по публикациям в газе-
те «Светлячок». К ней сборни-
ки попали тоже случайно: вна-
чале от друга поэта — Влади-
мира Невского, в свое время
участвовавшего в юмористи-
ческом конкурсе нашего
«Светлячка», а потом и от
жены Когана — Ольги Бори-
совны. Она писала, что в сто-
лице их не берут магазины и
библиотеки, а среди друзей
нет любителей поэзии.

Не оценить по достоин-
ству такой груз, познакомив-
шись с его содержанием, пи-
шущие люди не могли. Стихи
были по-настоящему хоро-
шие. И уже с их помощью
строчки Евгения Когана отпра-
вились в народ. Их читали и с
удовольствием слушали на
«Каблуковском поэтическом
фестивале», а теперь и у анд-
реапольских любителей на-
стоящей поэзии есть возмож-
ность провести несколько со-
держательных вечеров в кру-
гу героев и образов Евгения
Когана.

Что таят в себе эти не-
большие  книжечки? Мироо-
щущение автора — советско-
го технического  интеллиген-
та  второй половины  минув-
шего  столетия (родился в
1931 году); долгую, мгновенно
пролетевшую (по выражению
автора) жизнь  человека; нашу
с вами  общую  судьбу. В них
и родные до боли пейзажи:
Дорога, выдохшись, умолкла,
           забыв дневную суету.
По палисадникам посёлка
   сгребают  палую  листву.
И общие воспоминания:
Мы наследством
                       не хвалились,
ветерок гулял в карманах,
каждой мелочью делились
откровенно, без обманов.

И искренняя любовь к Ро-
дине:

Когда  письмо из-за бугра
                  приходит,
то  мятые  страницы
                      вороша,
почувствуешь, покоя
                 не находит
покинувшая родину душа.

То же чувство и в стихот-
ворении «О зимних птицах»,
не желающих улетать в чужие
края даже в лютую стужу:

3 июля Президентом РФ
подписаны Федеральный за-
кон №237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оцен-
ке» и №360-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российс-
кой Федерации». Законами
вводится новый порядок про-
ведения государственной ка-
дастровой оценки, а также ус-
танавливается запрет на про-
ведение новых кадастровых
оценок по старым правилам
на переходный период до
2020 года.

Федеральным законом
«О государственной кадаст-
ровой оценке» предусмотрен
новый порядок проведения
государственной кадастро-
вой оценки. В частности, фун-
кции по определению кадас-
тровой стоимости будут пере-
даны на постоянной основе
государственным бюджет-
ным учреждениям субъектов
РФ. Ими станут вновь создан-
ные или уже существующие
государственные бюджетные
учреждения (ГБУ), наделен-
ные регионами соответству-
ющими полномочиями. При
этом субъект Российской Фе-
дерации будет нести субси-
диарную ответственность по
обязательствам ГБУ. 

Государственные бюд-
жетные учреждения будут
определять кадастровую сто-
имость вновь учтенных, ра-
нее учтенных объектов не-
движимости и объектов не-
движимости, в отношении
которых произошло измене-
ние их количественных и
(или) качественных характе-
ристик. На ГБУ также возло-
жены функции по предостав-
лению разъяснений по опре-
деленной кадастровой сто-
имости, по сбору, обработке,
систематизации и накопле-
нию сведений об объектах
недвижимости.

Государственная кадаст-
ровая оценка будет прово-
диться по решению субъекта
Российской Федерации. Спи-

сок объектов недвижимости,
подлежащих оценке, должен
формироваться органами
Росреестра.

Заместитель руководи-
теля Управления Росреест-
ра по Тверской области,
председатель комиссии по
рассмотрению споров о ре-
зультатах определения ка-
дастровой стоимости при
Управлении Росреестра по
Тверской области И.В. Ми-
ронова:

— Новый закон позволит
комплексно исправлять допу-
щенные при проведении госу-
дарственной кадастровой
оценки ошибки. Если государ-
ственным учреждением бу-
дет выявлена ошибка, напри-
мер, при определении кадас-
тровой стоимости одной
квартиры в многоквартирном
доме, то будет пересчитана
стоимость всех квартир. Сей-
час кадастровая стоимость
оспаривается индивидуально
для каждого объекта недви-
жимости. Хотелось бы обра-
тить внимание, что действу-
ющая кадастровая оценка
может быть оспорена как в
судебном, так и досудебном
порядке путем обращения в
Комиссию по рассмотрению
споров о результатах кадаст-
ровой оценки, созданной при
Управлении Росреестра по
Тверской области. Порядок
оспаривания также упрощен
— теперь заявитель не дол-
жен предоставлять в Комис-
сию экспертное заключение
на отчет о рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости.

Законом установлен пе-
реходный период до 2020
года, в течение которого
субъекты Российской Феде-
рации должны создать бюд-
жетные учреждения и перей-
ти на новую систему прове-
дения государственной када-
стровой оценки. На этот пе-
риод вводится мораторий на
проведение новых кадастро-
вых оценок согласно ранее
действовавшему порядку.

Данные нормы закреплены
во вступившем в силу 15
июля 2016 года Федеральном
законе от 03.07.2016 № 360-
ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ». Законом  предус-
мотрен фактический запрет
на проведение государствен-
ной кадастровой оценки по
действующему порядку с при-
влечением рыночных оцен-
щиков в период с 2017 по
2020 годы (за исключением
тех оценок, договоры на про-
ведение которых заключены
до вступления в силу Феде-
рального закона №360-ФЗ «О
внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федера-
ции»). Таким образом, пре-
дусматривается применение
в течение указанного перио-
да кадастровой стоимости,
актуальной на 1 января 2014
года или на 1 января года, в
котором впервые начала дей-
ствовать для целей налогооб-
ложения кадастровая сто-
имость.

Для тех земельных участ-
ков и объектов недвижимос-
ти, которые были поставлены
на кадастровый учет за пери-
од с 1 января 2014 года либо
в этот период изменили свои
характеристики (площадь, на-
значение, вид разрешенного
использования, категория зе-
мель) Федеральным законом
№360-ФЗ предусмотрено, что
кадастровая стоимость под-
лежит пересчету.

Такой пересчет будет осу-
ществлен до 1 января 2017
года с использованием ре-
зультатов государственной
кадастровой оценки по состо-
янию на 1 января 2014 года
или на 1 января года, в кото-
ром впервые начала действо-
вать для целей налогообло-
жения кадастровая сто-
имость, если на 1 января
2014 года отсутствовала ка-
дастровая стоимость или не
применялась для целей на-
логообложения.

Первый заместитель
министра имущественных
и земельных отношений
Тверской области О.С. Ко-
миссарова:

— Введение института
государственных кадастро-
вых оценщиков давно обсуж-
далось и нашло свое отраже-
ние в новом законе. Раньше
орган исполнительной влас-
ти, утверждавший результаты
оценки, был лишен возмож-
ности повлиять на качество
полученных независимым
оценщиком результатов. Но-
вовведения призваны повы-
сить открытость и объектив-
ность результатов кадастро-
вой оценки, учитывать при ее
установлении баланс интере-
сов муниципалитетов, для ко-
торых имущественные нало-
ги — важный доходный источ-
ник, и налогоплательщиков,
нагрузка на которых в усло-
виях экономической неста-
бильности не должна быть
чрезмерной. Помимо этого
создается механизм, направ-
ленный на исключение  слу-
чаев резкого увеличения
сумм земельного налога
вследствие, в том числе, при-
менения в целях налогообло-
жения новых значений када-
стровой стоимости.

Кадастровая оценка по-
прежнему будет проводиться
не реже одного раза в 5 лет и
не чаще одного раза в три
года. Однако законом вводит-
ся понятие внеочередной ка-
дастровой оценки. Решение о
ее проведении будет прини-
маться субъектами РФ по ос-
нованию установления ры-
ночной стоимости не менее
чем по 30% объектам недви-
жимости в субъекте Россий-
ской Федерации, а также в
случае снижения индекса
рынка недвижимости в
субъекте Российской Феде-
рации на тридцать и более
процентов со дня проведения
последней государственной
кадастровой оценки.

Кадастровая оценка должна быть справедливой
О государственной кадастровой оценке и применении
кадастровой стоимости с учетом изменений законодательства РФ

За мёдом —
к «Пчёлке»

В КФХ «Пчёлка», кото-
рое  находится  в аксенов-
ской  стороне, на  границе
с Новгородской  областью,
с каждым годом  увеличи-
вается  количество пчело-
семей. В этих  краях приро-
да благоприятствует разви-
тию пчеловодства. К этому
следует добавить и боль-
шой опыт семьи Борисо-
вых, и соответствующее
образование.

Люди осведомлены  о
прекрасных вкусовых каче-
ствах мёда,  производимо-
го в этом хозяйстве, и при-
езжают сюда из Новгорода,
Андреаполя и других мест.

Мёд пока есть, однако
погода не всегда способ-
ствует медосбору.  Пчёлы
не любят холодный ветер и
чрезмерную сухость возду-
ха. В таких условиях они в
основном сидят в ульях.

Но впереди, возможно,
еще много теплых дней,
способствующих  медосбо-
ру.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
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ОДНА из ныне популяр-
ных  форм  официальной
прозрачности — День откры-
тых дверей сегодня осуще-
ствляется даже в тюрьме. В
июле более свободный дос-
туп к себе  обеспечило  ле-
чебно-исправительное уч-
реждение  №8  (пос. Костю-
шино).

Этим  поводом восполь-
зовались, прежде всего, граж-
дане, лично  на кого содер-
жание Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ вроде
бы никак не проецируется —
то есть свободные, но с сис-
темой  исполнения  наказа-
ний всё же связанные род-
ственными обстоятельства-
ми через осужденных мужей,
сыновей, внуков. Костюшин-
ская колония, как известно,
мужская.

Родственникам День от-
крытых дверей дал возмож-
ность дополнительного сви-
дания (помимо  положенных)
с  находящимися  за решёт-
кой близкими. А штат непос-
редственных сотрудников
ЛИУ публичное  событие
настроило подтянуться. К
Дню открытых дверей здесь
подготовились  как к  ведом-
ственному смотру.

МЕРОПРИЯТИЕ всесто-
ронне наблюдалось специ-
альным жюри, состоявшим,
более всего, из сотрудников
системы  исполнения  нака-
заний Тверской области. Пе-
речень  оценочных  показате-
лей насчитывал 19 пунктов.

Подразумевалось  иссле-
дование качества докумен-
тов о проведении Дня коло-
нии. Официальное  внимание
адресовалось также празд-
ничному оформлению внут-
ренней территории ЛИУ,
подготовке к смотру его осо-
бых жилых и коммунально-
бытовых помещений, внеш-
нему виду осужденных, со-
блюдению ими в ходе собы-
тия моральных норм. Жюри
смотрело, насколько  актив-
но откликнулись запланиро-
ванному  сценарию  осужден-
ные, одновременно  оценива-
лось участие и сотрудников
учреждения и ещё многое
другое.

СОСТОЯВШИЙСЯ кон-
церт художественной само-
деятельности осужденных
изначально тоже влиял на
высоту  ведомственных  по-
казателей (оценка велась в
баллах). Это представление
на сцене под открытым не-
бом мы смотрели все вмес-
те: огромный  коллектив
осужденных — с  заднего
плана, жюри — с передовых
позиций тюремного двора,
посерединке разместили
съехавшихся  родных.

тата вдоль по зданию одного
из отрядов, отчасти выража-
ющая, очевидно, смысл дея-
тельности  лечебно-исправи-
тельного учреждения: «Труд-
но себе представить то бла-
готворное изменение, кото-
рое произошло бы во всей
жизни людской, если бы
люди перестали одурмани-
вать и отравлять  себя вод-
кой, табаком, опиумом. Л.Н.
Толстой». В День открытых
дверей во дворе на ветру
мельтешили ещё и разно-

Совершенно  точно, тюрь-
ма заметно меняет интона-
ции русской речи. Здесь
вполне себе  летучие, извес-
тные цитаты из классиков,
ниспосланные со сцены в
ряды зрителей, обретали
свой  особый смысл.

 «Жить — хорошо! А жить
хорошо — ещё лучше!..» —
восторженно сообщал, на-
пример, слушателям Остап
Бендер. Всё верно, если
только  забыть, что нахо-
дишься в застенках.

«…Мы, дру-
зья, перелётные
птицы», — зве-
нела песня. Но
применительно
к аплодировав-
шим из задних
рядов мужчинам
в монотонной
тёмной одежде
думалось об об-
ратном: пусть
бы они  сдела-
лись осёдлыми,
вечерами воз-
вращались до-
мой  к  детям-жё-
нам,  да  пожива-
ли бы себе мир-
но,  просто, спо-
койно —  без
«перелётов».

Звучали пес-
ни, представля-
лись инсцени-

ровки. Жюри (наполовину —
в погонах) делало пометки.
Невдалеке от сцены во дво-
ре предлагали знакомиться с
образцами производствен-
ной  продукции ЛИУ, с  твор-
чеством осужденных. Прода-
вались украшенные резьбой
деревянные изделия, кухон-
ная утварь, пирожки-булочки,
куриные яйца, картины и про-
чее — в ассортименте, харак-
терном социально обособ-
ленной территории.

ОТКРЫЛ День открытых
дверей Николай Попов —
врио начальника учрежде-
ния, подполковник внутрен-
ней службы. Он же  после
концертной программы про-
должил официальную часть
события. Вручались награды.

Накануне среди осужден-
ных прошли  спортивные,

ВСЛЕД  СОБЫТИЮ ЛИУ-8: День открытых дверей
производственные соревно-
вания. Победителям пред-
назначались грамоты и тор-
ты. Например, чествовались
лидеры среди шахматистов,
гиревиков, футбольных ко-
манд. Бригада отряда №7
вышла вперёд  в трудовом
состязании.

Особенно волнующим
был объявлен  момент вру-
чения постановления об ус-
ловно-досрочном  освобож-
дении. Подчёркивалось: че-
ловек заслужил это пример-
ным поведением, усердным
трудом  и  отныне  станет сво-
бодным гражданином.

ПО КОМПЕТЕНТНОЙ
оценке, сказалась удалён-
ность Костюшинской коло-
нии, и родственников осуж-
денных съехалось довольно
немного. Всего два десятка
были зарегистрированы  к
началу торжественной части.
Иные  прибыли  целыми се-
мьями, с домочадцами раз-
ных поколений, вплоть до
малых ребят.

Из Петербурга к внуку
добралась бабушка. Глубоко
почтенных  лет — на девятом
десятке, она под открытым
небом заметно страдала от
зноя, но  мужественно терпе-
ла. Внук осуждён на 7 лет.
Бабушка считает, каждое  их
свидание  может стать после-
дним: «Я больна, отец его —
сын мой, болен. Я хочу про-
сто обнять его напосле-
док…».

Родных ждало общение,
чай. Желающие  могли  по-
знакомиться с условиями
быта, времяпрепровождения,
работы осужденных. День
открытых дверей в ЛИУ-8
подразумевал  действитель-
но насыщенную  программу.

Мы расходились  от сце-
ны под напутствие Остапа
Бендера — стать киномана-
ми (хорошо, только ими). А в
сознании звучали строчки из
песни в исполнении  одного
из осужденных. Парень про-
чувствованно пел о любви.
Были там и такие слова:
«…Люби всех нас, Господи».

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Большая часть (75%) пожа-
ров приходится на жилой сек-
тор. Основными причинами
пожаров являются: неосторож-
ное обращение с огнем, неис-
правности и нарушения правил
пожарной безопасности при
эксплуатации систем отопле-
ния, нарушения правил пользо-
вания электроприборами и тех-
нические неисправности элек-
тропроводки и электрооборудо-
вания, детская шалость с ог-
нем.

Ответственность за пожар-
ную безопасность индивиду-
ального жилого дома, надвор-
ных построек, гаража несут до-
мовладельцы, а в домах, квар-
тирах (комнатах) государствен-
ного, муниципального и ведом-
ственного жилищного фонда —
ответственные квартиросъем-
щики или арендаторы.

Чтобы избежать беды,
каждому необходимо быть
предельно осторожным при
пользовании спичками и от-
крытым огнем, не бросать не-
потушенные окурки, не курить
в постели, так как это неред-
ко приводит к пожару и гибе-
ли людей. Пресекайте ша-
лость детей с огнем, храните
спички в недоступных для них
местах. Не оставляйте мало-

летних детей одних в доме,
особенно когда топится печь
или работают электроприбо-
ры.

Чтобы привести своё
жильё в пожаробезопасное
состояние, следует выпол-
нить следующие противопо-
жарные требования:

1. Территория жилой заст-
ройки в пределах противопо-
жарных разрывов между здани-
ями, сооружениями, хозпост-
ройками, а также участки, при-
легающие к жилым домам, дач-
ным и иным постройкам, дол-
жны своевременно очищаться
от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, травы
и т. п. Горючие отходы, мусор и
т. п. следует собирать на спе-
циально выделенных площад-
ках в контейнеры или ящики, а
затем вывозить. Разведение
костров, сжигание отходов и
тары не разрешается в преде-
лах установленных нормами
проектирования противопожар-
ных разрывов, но не ближе 50
м до зданий и сооружений.
Строительство сараев, гара-
жей и других построек (при-
строек) должно осуществлять-
ся только после получения в
установленном порядке разре-
шения.

2. Электропроводка в до-
мах должна иметь надежное
соединение, защиту от корот-
кого замыкания и должна испы-
тываться не менее 1 раза в 3
года. Плавкие вставки предох-
ранителей от токов короткого
замыкания должны быть за-
водского изготовления и соот-
ветствовать потребляемой на-
грузке.

3. Перед началом отопи-
тельного сезона печи, котель-
ные, теплогенераторные и ка-
лориферные установки, дру-
гие отопительные приборы и
системы должны быть прове-
рены и отремонтированы. Не-
исправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплу-
атации не допускаются. Печи
и другие отопительные прибо-
ры должны иметь установлен-
ные нормами противопожар-
ные разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, в также
без прогаров и повреждений
предтопочный лист размером
не менее 0,5х0,7 м (на дере-
вянном или другом полу из го-
рючих материалов). Очищать
дымоходы и печи от сажи не-
обходимо перед началом, а
также в течение всего отопи-
тельного сезоне не реже одно-
го раза в три месяца. На чер-

даках все дымовые трубы и
стены, в которых проходят
дымовые каналы, должны
быть побелены.

4. Газобаллонные уста-
новки (отдельные баллоны
ёмкостью более 12 л) для
снабжения газом кухонных и
других плит должны распола-
гаться в негорючей пристрой-
ке (металлическом ящике) у
глухого участка наружной сте-
ны не ближе 5 м от входа в
здание. Количество хранимых
в пристройке (ящике) балло-
нов не должно превышать
трех. На кухне допускается ус-
танавливать баллон с горю-
чим газом емкостью не более
12 л. Расстояние от баллона
до газовой плиты должно
быть не менее 0,5 м, до ради-
аторов отопления и печей —
1 м; до топочных дверок пе-
чей — 2 м. Не допускается ус-
тановка газовых баллонов в
цокольном или подвальном
этажах, а также в помещени-
ях, под которыми имеется
подвал. Двери из помещений,
где установлены газовые при-
боры, должны открываться
наружу, пристройки и шкафы
для газовых баллонов долж-
ны запираться на замок и
иметь жалюзи для проветри-
вания, а также иметь предуп-
реждающие надписи «Огне-
опасно. Газ».

5. В сельской местности
на стенах индивидуальных
жилых домов (калитках или
воротах домовладений) долж-
ны вывешиваться таблички с
изображением инвентаря, с
которым жильцы этих домов
обязаны являться на тушение
пожара.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* использовать электропри-

боры в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инст-
рукции предприятий-изготови-
телей, или имеющие неисправ-
ности, которые могут привести
к пожару, а также эксплуатиро-
вать электропровода и кабели
с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоля-
цией;

* пользоваться поврежден-
ными розетками, рубильника-
ми, другими электроустановоч-
ными изделиями;

* обертывать электролам-
пы и светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими мате-
риалами;

* пользоваться электроутю-
гами, электроплитками, элект-
рочайниками и другими элект-
ронагревательными прибора-
ми, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подста-
вок из негорючих теплоизоля-
ционных материалов, исключа-
ющих опасность возникнове-
ния пожара;

* применять нестандарт-
ные (самодельные) электронаг-
ревательные приборы, исполь-
зовать некалиброванные плав-
кие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыка-
ния;

* оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям;

* располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-
риалы на предтопочном листе;

* применять для розжига
печей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие ЛВЖ и
ГЖ;

* топить углем, коксом и
газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

* использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов;

* перекаливать печи.
При обнаружении пожара

— немедленно сообщить
об этом по телефону 01 в по-
жарную охрану;

— принять по возможнос-
ти меры по эвакуации людей,
тушению пожара и сохраннос-
ти материальных ценностей.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противопожарной

профилактики ПЧ-21.

Терпят
неудобства
Дороги всему начало, и

хорошо, если они в проезжем
состоянии. А если нет, то
люди терпят большие не-
удобства.

— Нашу дорогу оконча-
тельно  разбили  лесовозы,
— говорит жительница Быс-
трей В.П. Кудрова. —  Заго-
товка  древесины  идет на  де-
лянках в окрестностях дере-
вень  Заноги, Дмитрово, Ши-
пулин Бор. Раньше, до  того
как  началась  вывозка леса,
дорожное полотно было
очень хорошим, а вчера  к
нам даже автолавка не при-
ехала. Мы рады, что лесоза-
готовители  отремонтировали
мост. Но у них  не было дру-
гого выхода, потому что ма-
шина провалилась, когда
ехала через мост. Обраща-
лась я по поводу дороги за
помощью к местной власти,
но ответ  был  один — нет
денег.

Быстри — маленькая  де-
ревня. Из  местных  здесь  жи-
вут только  4 человека. Хоро-
шо еще, что после пожара,
который  уничтожил роди-
тельский дом Юрия Пузыни,
хозяин всё же решил жить
именно в Быстрях. Он отре-
монтировал квартиру, кото-
рую в свое время ему дал
совхоз  «Быстрянский»,  и  по-
селился в ней.

Живут здесь отец и сын
Федотовы. Александр рабо-
тает охранником у дачников.

В деревне рады любому
новому жильцу.

— Обидно, что у Громова
остановилась стройка, —
рассуждает Валентина Пет-
ровна. — Только  вырыли
котлован, и почему-то всё
заглохло. Надеемся, что в
скором времени строитель-
ство возобновится. Наши
места благодатные, кругом
озера, в лесу много ягод и
грибов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Готовимся к отопительному сезону

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

По периметру, соответ-
ственно, наличествовал
штат  учреждения. Назначен-
ные «прозрачность» и «от-
крытость»  не  отменяли за-
ведённого  здесь  порядка. На
входе и я осталась без пас-
порта, телефона. Находивши-
еся при мне деньги были со-
чтены, сумочка досмотрена,
вручён  пропуск на выход.

Всё это действовало  уг-
нетающе, не лишний  раз
подчёркивало  особую  обста-
новку места, откуда запросто
не выйдешь. Однако при не-
малом  числе собравшихся  и
очень  разномастной публи-
ке, которая определённо тре-
бовала  от сотрудников ЛИУ
повышенного  серьёзного
внимания, ни дубинок, ни ору-
жия мы  не  видели.

Территорию венчала ци-

цветные  воздушные  шари-
ки, присутствовал вполне
себе штатский транспарант,
сообщающий главную тему
праздничной части события:
2016 — Год  российского
кино.

НА МГНОВЕНИЕ вернём-
ся к концерту. Созвучно вы-
шеупомянутому  мотиву,  сим-
волично месту, где мы нахо-
дились, представление вёл
Остап Бендер на пару с Ки-
сой Воробьяниновым (на
снимке). Образы известных
махинаторов  («Золотой  те-
лёнок» Ильфа и Петрова)
воплотили самодеятельные
артисты из числа осужден-
ных. Не  поспоришь: сделано
это было  очень  выразитель-
но, вдохновенно даже, вот
только глаза у игравших ос-
тавались  грустными.



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 12  АВГУСТА  2016 г.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография».  Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №764     Тираж 1200 экз., в т.ч. 3 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 10.08.2016 г. в 14.50 фактически,  по графику — в 16.00.

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, Тверская область,

г. Андреаполь,
ул. Советская, д. 29

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактор,
                         отдел сельского хозяйства
3-12-62 — гл. бухгалтер, отдел экономики
3-24-97 — приём рекламы и объявлений,
                        отдел общественной жизни

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

* * *
Наш  электронный  адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

На презентацию первого
сборника стихов Юлии Алек-
сеевой «Счастьелогия» в
центральную библиотеку
пришли не только жители Ан-
дреаполя, но приехали и ее
подруги из Санкт-Петербурга.
В своих выступлениях девуш-
ки говорили о том, что Юлия
искренняя, добрая, настоя-
щая. Она буквально рассыла-
ет людям секреты своей жиз-
ненной радости и оптимизма.

— Мы даже  завидуем,
что рядом с вами  живет та-
кой человечище, — обраща-
лись они к слушателям.

Еще одна подруга Юлии
— Ольга Смирнова живет в
поселке Бологово. С виновни-
цей торжества они  учились в
одном классе. Юля, окончив
школу, уехала учиться в
Санкт-Петербург, а Оля — в
Тверь. Подруги  получили
высшее образование  и  жи-
вут теперь недалеко друг от
друга.

Ольга учит ребятишек в
той школе, где училась сама.
Она любит свой поселок на
берегу живописного озера.
Здесь она вышла замуж, ее
избранник тоже местный.

Не забывает свою малую
родину и Юлия. Она каждый
год приезжает сюда на День
поселка и выступает перед
земляками.

— Человек родной, серд-
цем дорогой, я очень рада,
что приехала к тебе на пре-
зентацию сборника, — гово-
рила  Ольга.

В свою  очередь  Юлия
отметила, что все её друзья
очень талантливы.  «Приятно
сознавать, что в разных горо-
дах, поселках живут люди,
для общения с которыми рас-
стояние — не помеха. Я люб-
лю своих друзей. И  хочу ска-
зать спасибо, что вы есть в
моей жизни — верные, отзыв-
чивые, настоящие», — пишет
она в своем сборнике.

Не  приходящие
                и уходящие,
А  на всю жизнь,
                    навсегда,
Вот они — самые
                 настоящие,
Преданные  друзья.
Не менее трогательное

стихотворение Юлия посвя-
щает своей  маме. В школе
ее часто просили написать
стихи о матери. Ей это дава-
лось нелегко. Как только са-

дилась писать — ком подсту-
пал к горлу, слезы  катились
из глаз — и рифме было не
пробиться.

Молодая  женщина  счи-
тает, что  в ее жизни было
много трудностей, особенно
в детстве. Именно мама  за-
ложила в ней умение, не-
смотря ни на что, любить
жизнь и ценить то, что есть.
«Чем богаты, тем и рады», —
говорила она всегда. «Про-
стая, добрая, отзывчивая
женщина с не-
простой судь-
бой», — так  ха-
рактеризует ее
дочь.

Воздвигну
памятник
           тебе,
родная мама,
За все твои
хорошие
            дела.
За то, что
     оберегом
ты мне стала,
За то, что
просто жизнь
ты мне дала.

Не только
маме посвящает
стихи Юлия. У
нее есть три за-
мечательные родные тети. И
хотя они живут далеко и ви-
деться приходится нечасто,
однако с самого детства
Юлия помнит, какую радость
она испытывала при встрече
с ними. Она всегда ощущает
их любовь и заботу.

Есть в жизни
              люди дорогие,
Желающие лишь добра —
Это  любимые, родные,
Большая дальняя семья.

Стихотворение, посвя-
щенное мужу, относится к
серии трудночитаемых вслух.
Сюда входят посвящения
людям, которые занимают в
Юлиной жизни особое место.

Тебе доверю  больше,
                     чем себе,
Ты — муж и друг,
     надежность и стена.
Всем сердцем
    благодарна я судьбе
За то, что в этой жизни
                     нас свела.
Юлия считает, что самое

дорогое ожерелье на шее
женщины — это  руки обни-
мающего её ребенка. Она
богата, потому что  у  нее

есть замечательный  сын.  А
с  появлением  дочери  стала
еще  богаче.

Стихи Юлии Алексеевой,
посвященные детям, очень
душевные, проникновенные.
Особенно «Долгожданная
встреча»:

Зиме я отворила
                   смело дверцу,
Ждала январь холодный
                            не одна:
Под сердцем билось
            маленькое сердце

И чья-то упиралась
                         в бок нога.
За лето, осень
            сладкого наелась,
Печенья голос
           внутренний просил.
Увидеть сладкоежку
                      так хотелось!
И, наконец, час встречи
                           наступил.
Со снегом дождь
весь день в окно стучался,
Январский вечер
          превращался в ночь.
И в 23:08 плач раздался —
На свет явилось счастье
                       — моя дочь!

Юлия пояснила, что дан-
ный сборник — это последо-
вательное  изложение ее
мыслей с восьми лет. А  по
поводу названия сборника
она рассуждает так: «Суще-
ствует множество наук: соци-
ология, биология, физика, ас-
трономия и другие. Я бы до-
бавила в список еще одну на-
уку — счастьелогия. Быть
счастливым — это непростой
навык, которому учатся (или
не учатся) на протяжении
всей жизни. Это сложная

наука — изучение руковод-
ства по пользованию счасть-
ем. Как не всем даются фи-
зика, химия, так не все осва-
ивают «счастьелогию», ее ос-
новные законы и теории. В
зависимости от глубины по-
нимания «счастьелогии» кто-
то все время ждет счастья,
кто-то непременно его ищет,
а кто-то  всюду находит. Не
нужно ждать счастья, нужно
его создавать. Всё в наших
руках».

В сборнике много стихов,
посвященных  временам
года, своей малой родине,
школе, Богу. Юлия поднима-
ет различные философские
проблемы, рассуждает о под-
линном и мнимом счастье.
Подобраны очень хорошие
фотографии. В самом нача-
ле книги мы видим живопис-
ное озеро в центре поселка
Бологово, известный многим
остров Любви, напоминаю-
щий шапку.

А вот мама с маленькой
Юлей на  руках. У девочки
уже тогда глубокий вдумчи-
вый взгляд. А на другом
снимке  Юлия  получила зо-
лотую  медаль, и  рядом с
нею счастливая мама, кото-
рая очень рада за дочку.

Много фотографий, где
Юлия среди подруг,  родных,
на школьных мероприятиях,
в кругу своей семьи, рядом с
любимым мужем и детьми.
Есть снимки, посвященные
городу, в котором она училась
и который полюбила —
Санкт-Петербургу.

На этом мероприятии
автор сборника сказала, что
неоценимую помощь в созда-
нии книги ей оказала Нина
Евгеньевна Баранник — чут-
кий, образованный и глубоко-
мыслящий человек. Мораль-
ную и материальную поддер-
жку — Василий Александро-
вич Воробьев, муж  Юлии.

На презентации было от-
мечено, что каждое произве-
дение местного автора очень
ценно. В сборнике не только
стихи, но и много рассужде-
ний о жизни, которые инте-
ресно почитать каждому из
нас.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Юлия (сле-

ва) и её подруга Ольга.
Фото автора.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Ещё одна ступень взята
ЖИТЕЛЬНИЦА Андреа-

поля Варвара Никитична Иса-
ева решила отметить свой
юбилей в Хотилицах. Имен-
но здесь начиналась ее тру-
довая  деятельность.

В 1979 году, окончив Пен-
зенское фармацевтическое
училище, Варвара  приехала
по распределению в Хотили-
цы. Ей сразу полюбились эти
красивые края с обилием
озер. По душе пришлись и
люди, с которыми она быст-
ро  нашла общий  язык. Имен-
но здесь встретила и свою
судьбу — Сергея Владимиро-
вича Исаева. Здесь родились
и выросли две  их  дочери.
Так что с Хотилицами у этой
женщины связана  большая
и лучшая часть жизни.

Когда она только  засту-
пила на этот пост,  жизнь в
Хотилицах  била  ключом.  Ра-
ботала  больница на 50 коек.
Потребность в аптеке была
большой. Но потом наступи-
ли тяжелые  90-е годы. В 1993
году фармацевт  работала
только  на полставки.

На такую зарплату про-
жить было невозможно, тем
более растить детей, и Вар-
вара Никитична еще подра-
батывала в сельсовете. Ее
пригласили туда, зная, что
женщина умеет работать с
людьми и любой документ
сделает точно и аккуратно.

Позднее освободилось
место фармацевта в Андре-
аполе, в аптеке на улице
Большая Полевая. Сюда и
переехала жить Варвара
Никитична. Работе в аптеке
она отдала 37 лет жизни и
считает, что  это  её призва-
ние.

Когда Варе  исполнилось
15 лет, она уже тогда реши-
ла, что обязательно будет
фармацевтом. Привлекали
белый халат и постоянная
готовность помогать людям.
В таком юном возрасте она
уже прекрасно осознавала,
как важно  быть  востребо-
ванной. Ведь многие  и сей-
час в первую очередь  идут
за советом к фармацевту.

К слову, и  супруг тоже не
изменил своей профессии.
Где бы ни трудился  Сергей
Владимирович,  его деятель-
ность  всегда связана с сель-
ским хозяйством. Работал  и
в колхозе  имени Ленина, и

у индивидуального  пред-
принимателя  В.М.  Цветко-
ва. В настоящее  время  тру-
дится в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве  ИП  А.А. Ку-
лаковского.

Старшая дочь Исаевых
Екатерина окончила Твер-
ской государственный уни-
верситет, филологический
факультет,  живет в Москве.

Вторая дочь Марина вна-
чале окончила колледж, а те-
перь получает высшее обра-
зование заочно. Живет в
Санкт-Петербурге.

Исаевы очень довольны,
что у дочек хорошие семьи,
они выбрали  надежных  спут-
ников жизни. Радуются  они
и внукам — Ванечке и Данил-
ке. На лето дочери с  детьми
приезжают к родителям.

Вместе с ними в одной
квартире живут  две старуш-
ки, которые не могут сами
себя обслуживать. Одна —
мать  Сергея Владимирови-
ча, а вторая — даже не род-
ня. Когда-то Варвара Ники-
тична жила у нее на кварти-
ре. Теперь 92-летняя старуш-
ка обрела кров у добрых лю-
дей.

Аптека, где  работает
Варвара Никитична, находит-
ся  на городской  окраине.
Андреапольцы сюда загля-
дывают нечасто, а вот хоти-
лицкие жители постоянно.

— Я очень благодарна
жителям Хотилиц за то, что
они помогли мне отметить
юбилей, — говорит Варвара
Никитична. — Ведь я не мог-
ла  полностью  посвятить
себя этому мероприятию,
поскольку на моих руках две
беспомощные  бабушки. Всю
организацию моего юбилея
взяла на себя  Нина Викто-
ровна Михайловская, за что
ей большое спасибо. Добрые
слова адресую и Галине
Александровне Коневой, и
всем моим хотилицким дру-
зьям. Я рада, что они у меня
такие надежные. На свой
юбилей в Хотилицкий дом
культуры я приехала как в
ресторан. Для меня это дей-
ствительно был настоящий
праздник, где я могла без
лишних  хлопот  веселиться
от души.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Ю Б И Л Е Й «Это моё
призвание»

АХ, ЭТА
СВАДЬБА!
Свадьбы на селе играют

нечасто, поскольку мало ос-
талось здесь молодежи. И
каждое такое событие —
большая радость для селян.

В конце июля выходила
замуж жительница  Бологово
Наталья Бушуева. Невеста
родилась и выросла  в этом
поселке. Здесь  и сегодня  жи-
вут ее родители, раньше
жили бабушка с дедушкой.

А вот ее избранник Алек-
сей — из деревни  Наговье
Торопецкого района. Жители
этих  населенных  пунктов
всегда дружили  между  со-
бой, наведывались друг к
другу  на  различные празд-
ники, один из которых —
День  поселка. А вот теперь
и породнились.

Алексей и Наталья давно
знают друг друга. Их выбор
проверен временем.

К свадьбе готовились
очень тщательно. Был при-
глашен  парикмахер из Анд-
реаполя, чтобы сделать всех
красивыми в этот особый
день.

СКУЧАТЬ
НЕКОГДА
Интересные мероприятия

проходят в Бологовской биб-
лиотеке под руководством ее
заведующей Л.В.  Алексее-
вой. Одно из них — «С юби-
леем, «Союзмульфильм».
Этой  киностудии  исполни-
лось 80 лет. Ведущая  под-
робно рассказала о таком
значимом событии в жизни
нашей страны и её жителей.
Затем Лариса Владимировна
провела викторину на эту
тему. А в конце все с боль-

шим интересом посмотрели
мультфильмы.

«Зелёные святки» —  так
называлось мероприятие, по-
священное празднованию
Троицы в разных местах на-
шей необъятной Родины. В
этот день проходили большие
гуляния на Руси.

Особое внимание в сво-
ем рассказе о Троице Л.В.
Алексеева уделила  березке
— символу  праздника. Ей
посвящено множество стихов
и песен: «Люблю березку рус-
скую, то светлую, то груст-
ную», «Вы шумите, шумите,
надо мною, березы», «Белая

береза под моим окном» и
другие.

Бологовская библиотека
большое внимание уделяет
патриотическому воспита-
нию подрастающего поколе-
ния. 22 июня, в День памя-
ти и скорби здесь прошел
урок мужества под названи-
ем «А завтра была война».
Его участники возложили
цветы на братские захоро-
нения.

Лариса Владимировна
провела также мероприятие
«Дети — герои Великой Оте-
чественной войны», посвя-
щенное пионерам-героям.

Ведущая  не только расска-
зала о юных защитниках Ро-
дины, но и показала фильм
на эту тему.

Лето — желанная пора в
жизни многих. Заведующая
библиотекой  так и решила
назвать очередное меропри-
ятие — «Лето». В основе его
лежала книга Бианки «Лесная
газета». В ходе игры с юны-
ми читателями Лариса Вла-
димировна задавала вопро-
сы, а дети на них отвечали.

Проходила в библиотеке
и популярная игра «Поле чу-
дес».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛО ОТДЫХАЕТ
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